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МаксимаТелеком: 
Первый в мире бесплатный высокоскоростной wi-fi в поездах метро

Благодаря Максиме Московское метро 
первым в мире получило 100% покрытие 
широкополосной связи в поездах

Собственные 
уникальные 
технические 
решения

Коммерческий 
проект с 100%
частными 
инвестициями

Меньше года 
на создание 
всей сети

1 2 3 

В 2017 году Максима 
запустила аналогичную 
сеть в Санкт-Петербурге
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14 Линий метро

7.5M Пассажиропоток

5 500 Точек доступа Wi-Fi

14 900 Сетевых устройств

700км Оптики
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сеть Wi-Fi в Европе по 
количеству подключений

Ernst & Young 
Research, 2018

проект на Московском 
транспорте по мнению 
горожан

«Активный гражданин»
Москва, 2015

проект по созданию 
городской Wi-Fi-среды

WBA Awards 
San Jose, 2015

Крупнейшая ЛучшийЛучший

За 5 лет Максима стала лидером
в своих рыночных сегментах
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на рынке Wi-Fi-рекламы
(ТОП-3 по по объемам и 
первый по эффективности)

Ernst & Young 
Research, 2018

Лидер
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Максима фокусируется на 
цифровой рекламе и 
инфраструктуре. Оба сегмента 
демонстрируют рост на 
десятки процентов в год как в 
России, так и за рубежом

Бизнес-модель

Строительство, эксплуатация 
и монетизация цифровой 
инфраструктуры

Собственная платформа 
AdTech, управления 
данными и инфраструктурой

Монетизация аудитории 
через широкий спектр 
рекламных продуктов

Проектирование и создание 
высоконагруженной инф-ры

Планирование, строительство и/или 
управление Wi-Fi

Информационные и аналитические 
сервисы для перевозчиков

Обеспечение совместного 
пользования инфраструктурой

Решения для цифрового транспорта 
и BI

Разработка программных решений 
«под ключ»

Платформа монетизации (AAA, 
AdSever, Communication Engine)

Собственная контентная 
платформа

RTB-решения и интеграция с 
партнерскими экосистемами

BI, Big Data, 
DMP, MT Box

Цифровая реклама
Прямые продажи и self-service

Премиальный Wi-Fi
без рекламы

Монетизация аудитории портала
wi-fi.ru

Programmatic-реклама на 
собственных и сторонних сайтах

Таргетирование рекламы и гипер-
локальная аналитика
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Бизнес Максимы растет 
двузначными темпами – как по 
выручке, так и по EBITDA
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Разработанная бизнес-модель обеспечивает
быстрый и устойчивый рост бизнеса

(3,95)(0,53)

4,6
8,2

14,1

в млн USD 

(на основе средневзвешенного 
курса за каждый год)

Рост обеспечивается растущей 
эффективностью платформы 
монетизации и бизнес-модели, а 
не органическим ростом трафика в 
сетях под управлением компании

Следующим вызовом для компании 
является развитие направления 
городской и транспортной 
цифровизации
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2 0 1 7
2 0 1 6
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OPEX

Выручка

EBITDAR

0,2
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Стремительный рост бизнеса 
требует краткосрочной и 
долгосрочной ликвидности, 
поэтому компания открыта к 
сотрудничеству в сферах 
кредитования и долгосрочных 
инвестиций в основной 
бизнес и новые проекты  
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Возможности для инвесторов

Долгосрочное кредитование

Бридж-финансирование и кредитные линии

Проектное финансирование и банковские гарантии

Облигации

Инвестиции в капитал и совместные предприятия




